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Аннотация. В статье обобщаются основные подходы к сущности и 

содержанию военно-профессиональной направленности офицера 

современной российской армии. В качестве последних выделены: 

мировоззрение, духовно-нравственные качества, мотивация военно-

профессиональной деятельности, профессиональная идентичность. 

Рассматриваются профессионально значимые идеи и ценности, система 

ценностей и ценностных ориентаций, формирующих профессиональное 

мировоззрение российских офицеров. Отмечена противоречивость 

требований к подготовке военного специалиста. С учетом 

разнонаправленности профессиональной деятельности офицеров 

высказывается мнение о необходимости кроме общей военно-

профессиональной подготовки развивать способности будущих офицеров, 

необходимые для их будущей воинской специальности. Отмечается 

значимость формирования нервно-психической устойчивости и 

биологических особенностей личности курсантов в успешности их военно-

профессионального образования. 
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Summary. This article summarizes the main approaches to the nature and 

content of military-professional orientation of the modern Russian army officer. 

As highlighted in the past: world, spiritual and moral qualities, motivation, 

military-professional work, professional identity. Consider professionally 

relevant ideas and values, values and values that form the professional outlook of 

Russian officers. There was a contradiction of the requirements for training of 

military specialists. In view of the multi-directional professional activity of 

officers expressed the view that in addition to the need for general military 

training to develop the ability of future officers necessary for their future military 

specialty. It noted the importance of the formation of neuro-psychological 

stability and biological features of the person of students in the success of their 

military-professional education. 

Keywords: military-professional orientation of the Russian officers: the concept 

and content; basic spiritual and moral qualities of the military expert 

 

 

Военно-профессиональная направленность личности – феномен 

социальный по своей природе. Это главный результат воспитания и 

личностного развития современного военного специалиста в системе 

социальных связей и отношений. Национальная военная школа признает его 

точкой приложения основных усилий в профессиональном военного 

образовании, а мы акцентируем на данном компоненте особое внимание. 

Основные подходы к изучению военно-профессиональной 

направленности личности военнослужащих изложены в исследованиях 

А.Ю. Асриева, Л.Ф. Железняка, А.Ф. Иоаниди, И.Б. Нагаева, В.В. Усманова 

и других авторов, чьи подходы сходны в определении сущности военно-

профессиональной направленности, но дополняют друг друга в понимании 

широты и состава данного понятия.  

В целом в содержание военно-профессиональной направленности 

авторы включили всю совокупность активных динамических побуждений 

личности, формирующих систему ее отношений к военно-

профессиональной деятельности, к себе как ее субъекту и в целом к миру. 

Предложенные ими составляющие военно-профессиональной 

направленности личности в модели образа современного военного 

специалиста могут быть представлены четырьмя главными социально-

психологическими образованиями: мировоззрением военного специалиста, 

его духовно-нравственными качествами, мотивацией военно-

профессиональной деятельности и идентичностью. 

В словарном определении мировоззрение – это «… система взглядов 

на мир и место человека, общества и человечества в нем, на отношение 

человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам 

основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, 

ценностные ориентации» [13, с. 304]. На современном этапе военного 

строительства возникает необходимость в парадигмальном изменении 

мировоззрения военнослужащих при сохранении традиционной системы 
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ценностей и основанных на них ценностных ориентациях. Ключевыми 

требованиями к мировоззрению современного военного специалиста – 

офицера, которые, как мы считаем, должны быть учтены при 

моделировании его образа, являются идеологичность и политическая 

грамотность, которых длительное время избегали. 

Первая характеристика означает наличие ценностного отношения к 

ключевым идеям и идеалам военно-профессиональной деятельности [9], а 

по мере формирования государственной идеологии (а оно, на наш взгляд, 

неизбежно) – к национальной идее.  

Вопреки расхожему мнению, наличие идеологии в воинском 

воспитании вовсе не противоречит Конституции Российской Федерации, в 

которой определено «идеологическое многообразие» и право социально-

профессиональных групп (в частности, офицерского корпуса) на 

собственную идеологию [5]. Основные идеи и идеалы, разделяемые 

военным специалистом, – вопрос дискуссионный. Обобщенную позицию 

представил в своей работе В.Л. Разгонов, который выделил в качестве 

наиболее актуальных сегодня и в ближайшей перспективе: 

- общественно-государственные идеи: государственность и 

социальность военной службы, единство общества и Армии; 

- ментальные идеи: принадлежность к национальной культуре, 

духовность и нравственность, оборонное сознание; 

- корпоративные идеи: воинская честь, призвание, коллективизм, 

товарищество и войсковое братство; 

- личностные идеи: патриотизм, дисциплинированность и 

ответственность, подчинение, профессионализм, образование через всю 

жизнь [10].  

Из перечисленного особое место занимают идеи чести и войскового 

братства, которые, едва ли не единственные, актуализируются всеми 

участниками социального заказа профессиональному военному 

образованию и не вызывают разногласий. 

Вторая характеристика отрицает ранее принятую аполитичность 

военнослужащих. Тезис «армия вне политики» появился как реакция на 

крайнюю политизацию советских вооруженных сил, он давно устарел, 

поскольку армия и есть инструмент политики, гарант интересов и 

политической стабильности государства. Считаем, что современный 

военный специалист обязан быть грамотным как во внешней, так и во 

внутренней политике. Преобладание геополитических факторов, 

консциентальные стратегии противодействия определяют политическую 

грамотность военнослужащих как инструмент защиты сознания и средство 

ориентировки во внешней военно-политической обстановке. 

Трансформация военного противостояния, организационные войны и 

терроризм с чертами государственности приводят к смешению в вопросах 

безопасности внешней и внутренней политики, когда активная часть 

противостояния может как раз проявляться во внутренней политике, а 

внешние угрозы безопасности сливаются с внутренними. Реакцией 
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руководства страны и вооруженных сил в данной ситуации, в частности, 

является создание Национальной гвардии [8], с которой в вопросах 

обеспечения государственной безопасности сотрудничают вооруженные 

силы. Предполагаем, что именно эта наша позиция может вызвать активные 

споры и осуждения, т. к. политически грамотной российской армии боятся 

некоторые политические элиты за рубежом и в России, а в самом 

российском обществе длительное время насаждается страх перед 

возможным военным решением политических разногласий. Однако сегодня 

это уже не дискуссионный вопрос, так как он касается безопасности 

общества в принципе. 

Система ценностей и ценностные ориентации современного 

военного специалиста, напротив, должны возвращаться к традиционному 

составу и иерархии, поскольку они практически идентичны во все времена 

российской государственности, мало чем отличались в дореволюционной 

России и в Советском Союзе. В постсоветское время, напротив, произошло 

изменение ценностных ориентаций, рост прагматизма и изменение 

«удельного веса» материальных ценностей, что противоречит природе и 

содержанию военно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, мировоззрение современного военного специалиста 

определяет его отношение к военно-профессиональной деятельности и к 

себе как ее субъекту через призму исторически сложившихся ценностных 

ориентаций при парадигмальных изменениях, отражающихся в 

необходимости идеологизации и политизации мировоззрения. Еще чаще, 

чем требования к мировоззрению, в содержании социального заказа 

«звучат» запросы к духовно-нравственным качествам военнослужащего. За 

последние десять лет в этой и смежных областях выполнено более 100 

диссертационных исследований, при анализе которых заметна тенденция 

постепенного «выдавливания» новомодных, привнесенных извне 

моральных норм, и возращение к традиционным нормам, зафиксированным 

на нравственном уровне личности военнослужащего. Собственно говоря, 

примером такого возврата является духовность как свойство личности, к 

которому мы обращаемся как к основе духовно-нравственного облика 

современного военнослужащего. Духовность связана с постижением и 

принятием смыслов военно-профессиональной деятельности гораздо более 

высоких, чем жизнь и быт военнослужащего [2].  

Без духовности декларативными для человека остаются ведущие 

ценности военной службы – Долг и Отечество, не имеют регулятивных 

функций присяга и воинская честь. Духовность обеспечивает органичное 

единство содержательных компонентов военно-профессиональной 

направленности личности, поскольку образует принципиальную 

возможность интериоризации ценностей военной службы, формирования 

правильной мотивации и появление идентичностей.  

Один из самых обширных перечней духовно-нравственных качеств 

современного военного специалиста представлен в диссертационном 
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исследовании И.В. Манерко. Автор классифицирует их по четырем 

группам: 

- военно-профессиональные: верность воинскому долгу, военно-

управленческая культура, организованность, творчество, инициатива, 

целеустремленность, ответственность, решительность, настойчивость, 

смелость, мужество, героизм; дисциплинированность, стойкость, 

самообладание, коллективизм, взаимовыручка, товарищество и др.;  

- межличностные: благородство, товарищество, доброта, честность, 

порядочность, великодушие, принципиальность, требовательность, 

справедливость, личная примерность, следование боевым традициям, 

непримиримость к нарушениям норм воинской морали и др.; 

- внутриличностные: достоинство, скромность, взыскательность, 

честолюбие, самооценка, самоконтроль, стремление к самовоспитанию и 

самообразованию, критическое отношение к своим действиям и поступкам, 

соизмерение их с ценностями общества, армии и воинского коллектива и др. 

[6]. 

Обращаясь к мотивации военно-профессиональной деятельности, 

сошлемся на работу А.Ю. Асриева [1], в которой доказано, что наряду с 

широтой и устойчивостью мотивов и мотивационных комплексов военно-

профессиональной деятельности решающее значение в военно-

профессиональной направленности личности играет иерархия мотивов, 

которая, на наш взгляд, и должна иллюстрировать образ современного 

военного специалиста. По своей значимости мотивы и мотивационные 

комплексы военно-профессиональной деятельности располагаются в 

следующей последовательности: 

- прямые, объективно связанные с самой сущностью и содержанием 

военно-профессиональной деятельности: выражающие потребность в самой 

деятельности, призвание и склонность к военному делу, познавательные 

мотивы, мотивы достижения, мотивы долга и ответственности, мотивы 

личной идентификации и наследования, пр.; 

- отражающие особенности самосознания личности: мотивы 

убежденности в собственной профессиональной пригодности, мотивы 

саморазвития; 

- выражающие потребности личности: мотивы самоутверждения; 

мотивы самореализации; материальные мотивы; мотивы одобрения и 

признания; мотивы власти и пр.; 

- связанные с отражением особенностей деятельности в 

общественном сознании: престижные мотивы; мотивы групповой 

идентификации и пр. [1]. 

Наконец, моделируя образ современного военного специалиста, 

нельзя не обратиться к его идентичности – осознанию военнослужащим 

своего членства в различных социальных группах, тому ценностному и 

эмоциональному значению, которые имеют для него данные 

принадлежности, в условиях кризиса идентичностей, характерного для 

конца XX – начала XXI в. [15, с. 56–63]. Поскольку характеристикой любого 
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человека является полиидентичность, в образе военного специалиста мы 

уделяем внимание иерархии идентичностей.  

Две чеченские войны, например, наглядно показали, что бывает, когда 

у вчерашних военнослужащих, обладающих высоким уровнем 

профессионализма, этническая и религиозная идентичность стала 

преобладать над гражданской и государственной. Кроме того, идентичность 

– это динамическая структура, ее изменение происходит постоянно в 

меняющейся социальной ситуации развития, поэтому преобладающая 

гражданская и государственная идентичность военного специалиста – это 

еще и защита от внешних деструкций, необходимая в контексте 

развертывания непрямого военного противостояния. Отметим также, что 

идентичность во многих теориях признается основой патриотизма – 

ключевого чувства, движущего военнослужащим.  

Личный и интериоризированный опыт военно-профессиональной 

деятельности как компонент психологической структуры личности, по 

мнеию К.К. Платонова объединяет знания, умения, навыки, привычки и 

иные, преимущественно социальные, свойства личности, сформированные в 

процессе приобретения опыта (в нашем случае – опыта военно-

профессиональной деятельности). В общественном мнении все эти свойства 

формируют требования к профессионализму современного военного 

специалиста. В моделируемом образе данный структурный компонент, на 

наш взгляд, должен отражать такие черты, как профессиональная 

компетентность военного специалиста, его потенциал в самообразовании, 

кругозор и культура. Обратимся к их краткой характеристике. 

Оговоримся сразу, что мы не являемся сторонниками 

компетентностного подхода к организации педагогических процессов. 

Ключевое понятие «компетенция» в первоисточнике крайне бедное, а 

попытки российских ученых (Байденко В.И., Зимняя И.А., Хуторской А.В.) 

расширить его (разработка деятельностных, личностных и психологических 

составляющих, переход на уровень метакомпетенций и т.д.) не сделали 

компетенцию более понятной и конструктивной, напротив, здесь – «чем 

дальше в лес, тем больше дров».  

Вместе с тем компетентностный подход формирует логику 

Федеральных государственных образовательных стандартов, поэтому de 

jure он является обязательным, тем более что именно в данном структурном 

компоненте образ военного специалиста будет конкретизироваться 

компетентностными стандартами и превращаться в цели образовательных 

процессов. На философском уровне моделирования коснемся только 

качества профессиональной подготовки. В модели современного военного 

специалиста мы используем такую трактовку понятия «профессиональная 

компетентность», которая в большей степени близка к определению 

профессионализма как признаваемой всеми высшей степени способности к 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетентность современного военного 

специалиста как черта его образа – это качественная характеристика его 
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профессиональной подготовки, отражающая всю совокупность личностных 

образований, приобретенных в процессе военно-профессиональной 

деятельности (в том числе и в процессе профессионального военного 

образования), характеризующая потенциал личности (знания, умения, 

навыки, опыт, морально-деловые качества, психологическая готовность, 

мотивация и пр.) в выполнении служебно-боевых задач (Мещеряков Д.В., 

Самойленко О.Б., Шишков А.И.). Определяя высокие требования к 

профессиональной компетенции современного военного специалиста, 

субъекты социального заказа, естественно, учитывают и высокую стоимость 

обучения, и «цену ошибки» в военном деле.  

Как характеристика современного военного специалиста 

профессиональная компетентность уже содержит в себе потенциал военного 

специалиста в самообразовании, но в силу свой важности и неполного 

разрешения проблемы самообразования офицера мы рассматриваем его как 

самостоятельную черту образа. Нельзя сказать, что это абсолютно новая 

черта в образе офицера. Более века назад генерал-лейтенант 

Э.Ф. Свидзинский писал: «…Как в отношении образования солдат, так и в 

отношении развития собственных военных познаний офицеру необходимо 

постоянно трудиться и следить за прогрессивным движением военного дела. 

Вопросы, над которыми приходится останавливаться офицеру в своей 

педагогической деятельности, так же, как и чисто боевые, не могут быть 

решаемы каждою личностью единственно на основании своего опыта; иначе 

попытки и неудачи одних не служили бы уроком для других, и каждый, 

начиная сначала и додумываясь, может быть, до верных, но уже известных 

истин, приносил бы весьма мало пользы общему делу» [11, с. 117]. 

Идеальным, прописанным в нашей модели состоянием потенциала 

личности в самообразовании, определяется переход ее на уровень, когда 

личность сама определяет траекторию профессионального развития и 

мотивированно следует ей, когда военный специалист в совершенстве 

овладел технологиями самообразования и обладает необходимой 

внутренней самоорганизаций и дисциплиной. Кроме владения 

технологиями и средствами самообразования, потенциал военного 

специалиста в самообразовании определяется наличием и активностью 

механизмов саморегулирования и самоуправления. В общем, 

самообразование в таком виде, в каком оно востребовано вооруженными 

силами, в потенциале – это сформированная стратегия непрерывного 

общего и профессионального образования военнослужащего в контексте 

всей его профессиональной жизни. 

Упомянув выше о двух противоречивых требованиях к военному 

специалисту (узкая профессиональная специализация, отраслевая 

подготовка и практическая ориентация при способности осваивать смежные 

группы профессиональных задач), мы видим, что баланс между ними 

возможен только при достаточном общеобразовательном и 

общепрофессиональном фундаменте, широком кругозоре. Наконец, 

требования к военному специалисту часто формулируются в области его 
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личной культуры (профессиональной, технической, педагогической, 

общей), – степени освоения и применения в военно-профессиональной 

деятельности массивов мировой, национальной и профессиональной 

культуры. Чем выше кругозор и культура, тем ближе образ современного 

военного специалиста к идеалу, здесь образ ничем не ограничен, поэтому 

считаем комментарии по двум последним позициям излишними. 

Переходя к индивидуально-психологическим свойствам личности, 

отметим, что К.К. Платонов включал в этот компонент особенности высших 

психических процессов (восприятия, ощущения, памяти и пр.), а также 

чувства и эмоции человека, определяющие его возможности в конкретной 

деятельности. Здесь достаточно легко «уйти» с философского уровня 

моделирования образа современного военного специалиста на конкретно-

научный, поэтому, учитывая природу свойств, включенных ученым в 

данный компонент, необходимость соотносить их с военно-

профессиональной деятельностью, а также те элементы образа 

современного военного специалиста, которые фигурируют в социальном 

заказе, мы выделяем в данном компоненте такие черты, как интеллект, 

способности и волевые качества.  

Разумеется, понятие «интеллект» не тождественно особенностям 

высших психических процессов, но они составляют основу 

психологического содержания интеллекта. М.А. Холодная [14], работая по 

проблеме интеллекта, выделяет около десяти подходов к его определению, а 

кроме того, доказывает, что это одно из не определенных до конца понятий 

психологии. В обыденном сознании, да и нередко в научных работах 

требования к интеллекту военнослужащих формулируются просто и кратко 

– должен обладать высоким интеллектом. Считаем, что в модели следует 

оперировать не содержательными характеристиками интеллекта 

современного военного специалиста, а функциональными, иными словами, 

отвечать на вопрос, что должен обеспечить интеллект.  

Авторы военно-педагогических исследований по проблеме, как 

правило, оперируют производными понятиями (интеллектуальные 

способности, интеллектуальный потенциал и пр.), но выделить общие 

идеальные функциональные характеристики интеллекта современного 

военного специалиста на их основе все же можно. Так, по мнению 

Г.Н. Пантюхина, он должен обеспечивать «… способность осознанно 

настраивать свое мышление на требования, предъявляемые к современному 

военному специалисту в решении задач по предназначению, быстро 

адаптироваться к новым профессиональным ситуациям» [9, с. 9.].  

Развитый интеллект обеспечивает потенциальную возможность 

выполнять интеллектуальные логические операции, различные по 

параметрам содержания, сложности и скорости, а А.И. Ибраев пишет о 

запросе на такой уровень развития интеллекта военного специалиста, 

который способствует «… активизации мыслительных функций и 

проявлению поведенческих стереотипов, приобретенных в процессе 

обучения и деятельности в военно-социальном окружении, … воспринимать 
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новое знание или критически анализировать и пересматривать уже 

имеющееся знание, способности к саморегуляции, развитию и 

совершенствованию, …. формированию индивидуальных стилей и 

стратегий решения военно-профессиональных задач в различных условиях 

жизнедеятельности, эффективного индивидуального подхода офицера к 

ситуации, требующей творчества, познавательной и мыслительной 

активности» [4, с. 7.].  

Можно, оперируя этими положениями, сказать, что функциональная 

характеристика интеллекта военного специалиста не только достаточно 

развернута, но и адаптирована к применению в педагогике, поскольку 

разработана в педагогических исследованиях. 

Военно-профессиональная деятельность, постоянно усложняясь в 

своем содержании, предъявляет возрастающие требования к способностям 

современного военного специалиста. Это внимание обусловлено высокой 

стоимостью профессиональной подготовки, возможностью конкурсного 

отбора, а также тем, что специалист в большинстве случаев готовится к 

возможным, но все же не реальным действиям на поле боя. Говоря о 

способностях современного военного специалиста в модели образа, следует 

иметь в виду, что это индивидуально-психологические свойства, которые 

обеспечивают успешность конкретных видов деятельности [12].  

Военно-профессиональная деятельность, в сфере которой находятся 

более трехсот специальностей (где содержание деятельности может 

различаться радикально), естественно, не требует от специалиста каких-

либо общих способностей, в каждом конкретном случае они разные. Для 

модели характеристику этой черты образа, как нам кажется, следует 

сформулировать так: современный военный специалист должен обладать 

развитыми способностями, необходимыми для его специальности и круга 

профессиональных задач. 

Воля и волевые качества личности – традиционная и никем не 

оспариваемая характеристика личности военнослужащего. Их роль 

переоценить трудно, при этом состав волевых качеств, которые должны 

быть присущи военному специалисту (офицеру) практически не меняется на 

протяжении всей истории вооруженных сил. В модели, на наш взгляд, 

следует обязательно упомянуть такие требования к личности, как: 

целеустремленность, инициативность, самостоятельность, выдержка, 

решительность, смелость, энергичность, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность и самоконтроль. 

Крайне редко в общественном и научном диалогах по проблеме 

образа современного военного специалиста звучат положения, касающиеся 

биологических и конституциональных особенностей личности. 

К.К. Платонов относил к этому компоненту характеристики нервной 

системы и прежде всего темперамент. Отметим, что как раз требования к 

темпераменту в разных воинских специальностях различны, а практика 

показывает, что при правильном подборе специальности и должностного 

предназначения, за исключением патологических вариантов, он не влияет 
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существенно на возможность эффективной военно-профессиональной 

деятельности. Гораздо важнее, на наш взгляд, определиться с отношением к 

нервно-психической устойчивости военнослужащих, состоянием их 

здоровья и физической подготовкой, а также креативностью.  

Нервно-психическая устойчивость – это способность человека 

регулировать свое взаимодействие со средой деятельности. Она 

осуществляется в единстве энергетических, динамических и содержательно-

смысловых аспектов. Основными элементами уровня нервно-психической 

устойчивости и поведенческой саморегуляции являются: самооценка, 

уровень эмоциональной устойчивости, а также наличие социального 

одобрения (социальной поддержки) со стороны окружающих людей. Не 

вдаваясь в психологическое содержание нервно-психической устойчивости, 

еще раз подчеркнем некоторые ее востребованные функциональные 

характеристики. В идеале нервно-психическая устойчивость военного 

специалиста должна обеспечивать: 

– стрессоустойчивость и психологическую устойчивость к 

потенциальному воздействию опасных и вредных факторов военно-

профессиональной деятельности; 

– сохранение работоспособности в условиях быстрой смены 

обстановки; 

– способность к быстрому восстановлению после травматического 

воздействия на психику; 

– возможность освоения копинг-стратегий и методов совладающего 

поведения. 

Состояние здоровья и физическую подготовленность 

военнослужащих комментировать не имеет смысла. 

Креативность в образе современного военного специалиста 

рассматривается нечасто, однако эта черта личности востребована в связи с 

парадигмальными изменениями в военном деле, множественностью и 

вариативностью решаемых профессиональных задач. Это качество при 

эталонном уровне развития проявляется в «… активном использовании 

профессионального опыта; умениях и способностях находить новые приемы 

и разносторонние подходы к достижению цели; последовательно, четко и 

самостоятельно решать поставленную задачу при недостатке времени и 

исходных данных; прогнозировать последствия своих решений» [3].  

Таким образом, востребованные сегодня и в перспективе черты 

военного специалиста располагаются на всех уровнях организации 

личности. Моделируя образ современного военного специалиста, мы 

исходили из дальнейших задач нашего исследования и использовали 

принципы необходимости и достаточности, но в других исследованиях, при 

сохранении концепции модели, она вполне может расширяться 

содержательно. Образ современного военного специалиста представляет 

собой один из ориентиров перспективной организации системы 

профессионального военного образования. 
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